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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

Общая часть 

1.1. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ лицея № 64 является 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, дополнительным ресурсом индивидуализации учебного 

плана обучающегося. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

1.2. Учебный план по внеурочной деятельности ГБОУ лицея № 64, реализующий 

основные общеобразовательные программы основного общего  

образования формируется в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС ООО). 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115; 

 Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 

 Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму 

Минпросвещения России от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 

«О Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.10.2020 № 655 

«О внесении изменения Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный 

год»; 

 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20 санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
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обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Уставом ГБОУ лицея №64, утвержденного распоряжением КО от 19.03.2015 №1155-

р; 

 Основной образовательной программой НОО и основной образовательной 

программой ООО ГБОУ лицея №64, принятой педагогическим советом ГБОУ лицея 

№ 64 протокол № 7 от 17.05.2022, утвержденной приказом директора № 133-Д от 

23.05.2022  

 Положением о внеурочной деятельности ГБОУ лицея №64. 

 

 

Раздел 1. Реализация плана в соответствии с требованиями ФГОС (общие 

характеристики) 

 

1.1. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ основного общего образования. 

Результаты освоения: 

- личностные 

- метапредметные 

- предметные. 

Формы деятельности – отличные от урочной. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату 

образования на определенной ступени.  

В основе реализации программы внеурочной деятельности лежит системно-

деятельностный подход. 

1.2. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, комплексная программа, Формирование функциональной грамотности, 
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коррекционно-развивающее) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня.  

Обучающимся предоставляется возможность посещать занятия    в    музыкальных    

и    художественных    школах, спортивных    секциях, кружках в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся. Требование обязательного посещения 

обучающимися максимального количества занятий внеурочной деятельности не 

допускается. 

При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная организация 

учитывает: 

- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

 - результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 

организация. 

1.3. Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного и среднего общего образования определяет лицей. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 

графиком лицея. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается 

перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 

уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

1.4. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса 

на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся на 

занятии внеурочной деятельности устанавливается лицеем самостоятельно в соответствии с 

локальным актом лицея о внеурочной деятельности. 

1.5. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 

расписания уроков образовательной организации. Продолжительность занятия внеурочной 

деятельности составляет 35-45 минут.  

1.6. Виды и направления внеурочной деятельности. Для реализации в школе 

доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность; 

 художественное творчество; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность.  
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Направления внеурочной деятельности: 

- духовно-нравственное,  

- комплексная программа 

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное,  

- социальное,  

- спортивно-оздоровительное 

- коррекционно-развивающее 

Формы организации: экскурсии, кружки, клубы, секции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, общественно-полезные практики, социальное проектирование, проектно- 

исследовательская работа, общественно полезные практики и др. К участию во внеурочной 

деятельности могут привлекаться организации и учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может проходить 

не только в помещении образовательной организации, но и на территории другого 

учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть, 

например, спортивный комплекс, музей, театр и др. При организации внеурочной 

деятельности непосредственно в образовательной организации в этой работе могут 

принимать участие все педагогические работники данной организации (учителя-

предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, 

воспитатели, библиотекарь и др.). Внеурочная деятельность тесно связана с 

дополнительным образованием детей в части создания условий для развития творческих 

интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного 

образования строится на использовании единых форм организации. Координирующую роль 

в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, основной учитель, 

ведущий класс, классный руководитель, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

1.7.  При организации внеурочной деятельности используются программы линейных и 

нелинейных курсов внеурочной деятельности, на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя. 

1.8. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, осуществляется 

в пределах средств бюджета, направленных на обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях. 

1.9. Кадровое обеспечение для реализации внеурочной деятельности осуществляется 

непосредственно с использованием всех внутренних ресурсов лицея - учителя-

предметники, педагоги дополнительного образования, библиотекарь, педагог-организатор, 

социальный педагог и др. Преимущество при такой организации внеурочной деятельности 

является создание условий для полноценного пребывания ребѐнка в лицее в течение дня, 

содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках 

основной образовательной программы образовательной организации. Преподавательский 

состав имеет педагогическое образование и курсы повышения квалификации по ФГОС. 

1.10. Администрация осуществляет контроль за реализацией образовательной 

программы ООО, в том числе и внеурочной деятельности. 
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 Раздел 2. Реализация плана образовательного учреждения 

2.1.Цели организации внеурочной деятельности на уровне основной общей школы – 

обеспечение достижения планируемых результатов ФГОС: создание условий для 

становления и развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, 

духовно-нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, 

самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развития 

творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья, создание благоприятных 

условий для развития ребѐнка с учѐтом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

2.2. Ожидаемым результатом внеурочной деятельности будет являться развитие 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование 

его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

В результате реализации внеурочной деятельности создаются условия для развития 

метапредметных умений обучающихся, включающих межпредметную и метапредметную 

интеграцию, обеспечивающих совершенствование умения школьников учиться, 

дальнейшее развитие способностей и способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Занятиях внеурочной деятельностью способствуют развитию основ читательской 

компетенции, навыков работы с информацией, коммуникативных компетенций, 

дивергентного мышления. В ходе занятий обучающиеся приобретут опыт проектной и 

исследовательской деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации 

и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Программа внеурочной деятельности формируется с учѐтом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—12 лет (5 класс по новым ФГОС 2021), их 

потребностей и запросов родительского сообщества. 

2.3. Характеристика рабочих программ  

В 5 классе учащиеся осуществляют переход из начальной школы в основную. Для 

адаптации и развития способностей обучающихся появляются новые программы 

внеурочной деятельности. 

В 5 классах значительное число часов отводится на общеинтеллектуальное 

направление, углублѐнное изучение предметов: математики, по профилю лицея, и тех 

предметов, которых нет в учебном плане: экологии, информатики, основ финансовой 

грамотности, которая учитывает запросы детей и их родителей. Эта подготовка помогает 

обучающимся выбрать их индивидуальный путь развития в основной школе. 

Также курсы внеурочной деятельности в 5 классах направлены на формирование 

метапредметных и личностных умений способствующих развитию навыков и качеств 



7 
 

личности, необходимых для образования в течение всей жизни. Например, классные 

проекты. 

В 5 классах выделены часы на осуществление проектной деятельности, что является 

неотъемлемой частью требований ФГОС (Курсы «Экология», «Занимательная 

информатика», программа «Наследие».  

При организации внеурочной деятельности используются программы линейных и 

нелинейных курсов внеурочной деятельности. 

Всего в лицее в 5-х классах в 2022-2023 учебном году по всем направлениям 

основного общего образования будет реализовано 22 курса внеурочной деятельности в 

объѐме 55 учебных часов в неделю.  

 

Описание программ по направлениям 

 

Духовно-нравственное направление 

Духовно-нравственное направление создает условия для воспитания и развития 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Программа «Наследие». 

Программа «Наследие» направлена на решение сложной актуальной для 

современной школы задачи: содействие формированию у учащихся культурно-

исторического сознания через приобщение к чтению, как важнейшей человеческой 

практики. Основные цели и задачи курса совпадают с целями ФГОС второго поколения - 

обеспечение развития личностных, регулятивных и познавательных универсальных 

учебных действий через работу с текстом и аудиовизуальной информацией. 

Личностные результаты: 

- Формирование интереса к чтению; мотивации к самовыражению в выразительном 

чтении, творческой и игровой деятельности; эмоционального отношения к поступкам 

героев литературных произведений, и исторических деятелей, любви к родному дому, 

первоначального уровня рефлексии и адекватной самооценки, стремления к успешности 

учебной деятельности. 

- Возможность учиться: осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения 

материала, самостоятельно работать с книгой, электронными носителями информации, 

выполнять самостоятельно работы, выбирать источники. 

Метапредметные результаты: 

- Понимать, анализировать, классифицировать прочитанное.  

- Извлекать информацию из иллюстраций, текстов, игр.  

- Находить ответы на вопросы и задавать их.  

- Играть по заданным правилам и создавать собственные правила.  

- Учиться выражать грамотно и полно свои мысли, корректировать действия участников 

коллективной творческой деятельности в группах, эмоционально воспринимать слова 

собеседников. 

 

Музыкальный Петербург. 

Музыкальная культура всегда являлась неотъемлемой частью духовного начала 

образованного петербуржца. А так как музыкальная культура Петербурга занимает 

почѐтное место в развитии мировой культуры, то необходимо помочь детям 

ориентироваться в музыкальной культуре нашего города. Именно поэтому актуальность 

программы курса обусловлена необходимостью сохранения и возрождения традиций 
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петербургской культуры. Особенностью данной программы являются межпредметные 

связи с историей, музыкой, мировой художественной культурой, литературой, что помогает 

детям проявить свои художественные и творческие способности, а также активное 

взаимодействие с городом. Программа рассчитана на 34 учебных часа. 

Личностными результатами занятий являются: 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей; 

-  развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

-  развитие потребностей опыта творческой деятельности; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству Санкт-

Петербурга. 

Метапредметными результатами являются: 

-  овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

- приобретение опыта в творческой деятельности. 

 

Комплексная программа. Классные проекты 

В связи с введением с 1 сентября 2022 года нового федерального образовательного 

стандарта во внеурочную деятельность лицея добавлен обязательный классный час «Беседа 

о важном» в объѐме 34 часа в год на каждый класс в каждой параллели. 

Лицей №64 реализует свои классные проекты разной направленности. Ведут 

классные проекты классные руководители лицея. Проекты в основной нелинейные. 

Также лицей реализует свою интегрированную программа «Я в этом мире живу», в 

5-7 классах, состоящую из модулей разной направленности. 

 

Классный час «Беседа о важном. 

Программа представляет собой цикл классных часов для обучающихся 5 классов. В 

программе 17 часов темы и содержание классных часов разработаны на федеральном 

уровне, который имеет визуализированный контент и интерактивные задания, а 17 часов 

разрабатывает образовательная организация. Всего в год 34 часа. Ответственные за 

проведение классного часа – классные руководители. 

Тематические блоки программы: 

1) патриотическое и гражданское воспитание 

2) сохраним нашу планету Земля 

3) о добрых чувствах 

4) человек в современном мире 

 

Мировое культурное наследие. 

Программа предполагает, как проведение внеурочных аудиторных занятий со 

школьниками, так и возможность организовывать занятия крупными блоками – 

«интенсивами»: фестивали, экскурсии, походы, огоньки, спектакли, просмотры 

кинофильмов, имеющих духовно-нравственное содержание. Курс обучения составляет - 34 

часа в год. 

Личностные результаты отражены в портрете ученика:  

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

- любящий свой край, свою Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьѐй и 



9 
 

школой;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнѐра, умеющий высказывать 

своѐ мнение;  

- выполняющий правила здорового образа жизни для себя и окружающих; 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющую 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- умение ясно и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства. 

 

Театр и мы. 

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его 

неповторимой индивидуальности и направлена на гуманизацию воспитательно-

образовательной работы с детьми 5 класса, основана на психологических особенностях 

переходного возраста. Курс обучения составляет - 34 часа в год. 

Личностные результаты: 

Формирование эмоционального отношения к театральному искусству, способности к 

самооценке на основе критериев успешности творческой деятельности. Реализация 

творческого потенциала в процессе коллективной постановки спектакля. 

Метапредметные результаты: 

Выстраивание самостоятельного творческого маршрута общения с театральным 

искусством. Умение слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о 

театре. Планирование своих действий для выполнения творческой задачи. 

 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Общеинтеллектуальное направление создает условия для развития 

познавательной активности и коммуникативных универсальных учебных действий: умению 

работать в команде, слышать другого, аргументировать свою точку зрения, формулировать 

вопросы, пользоваться современными средствами коммуникации для поиска информации. 

Работая в команде на игре, школьники приобретают опыт групповой деятельности, 

делового общения, развивают коммуникативные умения. 

 

Математика для каждого. 

Направление программы – общеинтеллектуальное, программа создает условия для 

творческой самореализации личности ребенка. Программа курса внеурочной деятельности 

«Математика для всех» адресована учащимся 5-9 классов и является одной из важных 

составляющих работы детьми, которые испытывают трудности в изучении математики на 
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уроке, а также с детьми, неуверенными в своих знаниях предмета. Курс обучения 

составляет - 34 часа в год в параллели. 

Личностные результаты: 

- Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества,  

- формирование и развитие универсальных учебных умений: самостоятельно 

определять, высказывать, исследовать и анализировать, соблюдая самые простые общие 

для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы 

общения и сотрудничества). 

Метапредметные результаты: 

— использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

— овладение основами логического, алгоритмического и комбинаторного 

мышления, пространственного воображения и математической речи;  

— использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений;  

— приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 

Занимательная математика. 

Программа «Занимательная математика» относится к общеинтеллектуальному 

направлению реализации внеурочной деятельности. Актуальность программы определена 

тем, что создает школьникам условия, обеспечивающие интеллектуальное развитие 

личности на основе развития индивидуальности, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. Курс обучения составляет - 34 часа в 

параллели. 

Личностные результаты: 

Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества, а также 

формирование и развитие универсальных учебных умений самостоятельно определять, 

высказывать, исследовать и анализировать, соблюдая самые простые общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества).  

Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
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классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение основами логического, алгоритмического и комбинаторного мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

- использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

- приобретение опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

 

Язык родной, дружи со мной. 

Данная программа курса внеурочной деятельности в 5-6 классах предполагает 

развитие кругозора и мышления у обучающихся, способствует повышению их 

интеллектуального уровня при изучении языка, воспитывает чувство уважения к языку, 

обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и 

направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  Программа дает учащимся 

начальное понятие о лингвистике, позволяет формировать познавательные интересы. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. 

Без хорошего владения словом, невозможна никакая познавательная деятельность. Курс 

обучения составляет - 34 часа в год в каждой параллели. 

Личностные результаты: 

- интерес к изучению родного языка; 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  

Метапредметные результаты: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- задавать вопросы. 

 

Английский для каждого. 

Программа «Английский для каждого» относится к общеинтеллектуальному 
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направлению реализации внеурочной деятельности. Актуальность программы состоит в 

формировании и совершенствовании иноязычной коммуникативной компетенции в 

отношении английского языка во всей еѐ совокупности - речевой, языковой, 

компенсаторной, социокультурной, учебно-познавательной. Курс обучения составляет - 34 

часа. 

Личностные результаты: 

- формирование интереса к овладению иностранным языком и получению знаний о 

регионах его распространения;  

- умение поддерживать мотивацию и добиваться успеха при изучении иностранного 

языка;  

- развитие навыков самонаблюдения и самооценки в условиях освоения новой 

коммуникативной компетенции;  

- формирование позитивного эмоционального отношения к себе и окружающему 

миру;  

- развитие воображения и художественного вкуса при выполнении учебных 

действий. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять ближайшие цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности;  

- поиск и выделение необходимой информации в части, касающейся нового языка и 

регионов, в которых он распространѐн;  

- умение структурировать языковые единицы и страноведческие знания;  

- владение простыми логическими действиями (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение); - владение базовыми логическими операциями (построение рассуждения на 

основе утверждения или отрицания);  

- способность ставить вопросы, сотрудничать с одноклассниками в поиске и сборе 

информации;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; - владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами изучаемого 

языка;  

- умение объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный вопрос, 

аргументировать; - владение вербальными и невербальными способами коммуникации;  

- умение использовать знаки и символы в ситуациях иноязычного и межкультурного 

общения;  

- умение сотрудничать в учебных целях, работать в парах и малых группах. 

 

Основы финансовой грамотности. 

Программа курса «Основы финансовой грамотности» относится к 

общеинтеллектуальному направлению организации внеурочной деятельности. 

Актуальность курса обусловлена необходимостью формирования у учащихся 5-6 классов 

метапредметных компетенций и умения принимать финансовые решения в повседневной 

жизни. Курс рассчитан на 34 часа -17 часов в 5 классе и 17 часов в 6 классе. 

Личностные результаты: 

- осознание себя как члена семьи, общества, государства, понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении;  

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка;  

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 
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реальных экономических ситуациях, участие в решении вопроса, каким должен быть 

семейный бюджет. 

Метапредметные результаты: 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

- использование различных способов поиска, сбора, обработки и анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, 

журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью;  

- понимание цели своих действий; - планирование действия с помощью учителя и 

самостоятельно;  

- проявление познавательной и творческой инициативы;  

- умение излагать своѐ мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий;  

- определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

Основы информатики. 

Программа «Основы информатики» 5 класс относится к общеинтеллектуальному 

направлению реализации внеурочной деятельности. Основные задачи программы: 

формирование знаний о значении информатики и вычислительной техники в развитии 

общества и в изменении характера труда человека; формирование знаний об основных 

принципах работы компьютера; формирование умений моделирования и применения 

компьютера в разных предметных областях; формирование умений и навыков 

самостоятельного использования компьютера в качестве средства для решения 

практических задач. Курс обучения составляет - 17 часов. 

Личностные результаты: 

- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

- интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни;  

- основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область 

информационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну из важнейших 

областей современной действительности;  

- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и 

личными смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества;  

- готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной 

информационной деятельности;  

- способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет 

умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

Метапредметные результаты: 

- уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет 

осознанного использования при изучении школьных дисциплин таких общепредметных 
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понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;  

- владение основными общеучебными умениями информационно-логического 

характера;  

- владение умениями организации собственной учебной деятельности;  

- владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера;  

- владение базовыми навыками исследовательской деятельности, выполнения 

творческих проектов;  

- владение способами и методами освоения новых инструментальных средств;  

- владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 

 

Экология. 

Программа «Занимательная биология» относится к общеинтеллектуальному 

направлению реализации внеурочной деятельности. Актуальность программы определена 

тем, что младшие школьники должны иметь мотивацию к обучению экологии, как части 

биологии, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности. Курс обучения 

составляет - 34 часа. 

Личностные результаты:  

- формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир, развитие 

учебно-познавательного интереса к новому ученому материалу и способам решения новых 

задач;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выход из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные:  

- использование различных видов наблюдения за изучаемыми объектами и 

процессами, схем решения учебных задач;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- качественное и количественное описание изучаемого объекта.  

- использование начальных биологических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

 

История для всех. 

Программа «История для всех» предназначена для организации внеурочной 

деятельности в 5-9 классах. повторение и закрепление наиболее сложных тем курса 

истории, дополнительные возможности для отработки основных предметных умений и 



15 
 

УУД; повышение интереса к предмету, возможность расширенного изучения наиболее 

интересных для обучающихся тем. Курс рассчитан на 34 часа в год. 

Личностные результаты: 

- Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

Отечеству, как к многонациональному и мультикультурному образованию; 

- Развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и 

доброжелательно относиться к другим людям, их мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, гражданской позиции, истории, культуре;  

- Формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и ценностям 

народов России и мира; 

- Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе. 

Метапредметные результаты: 

- Освоение обучающимся способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальной жизни  

- Развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего;  

- Умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение, использовать 

информационно-коммуникационные технологии;  

- Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве, в 

процессе образовательной, творческой и других видов деятельности;  

- Умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для 

себя новые задачи в познавательной деятельности. 

 

Общекультурное направление 

Общекультурное направление создает условие для формирования ценностных 

ориентаций общечеловеческого содержания, становления активной жизненной позиции, 

воспитания основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

 

Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России. 

Программа внеурочной деятельности «Санкт-Петербург – хранитель духовных 

традиций народов России» адресуется обучающимся 5-9 классов, которые не имели 

возможности изучать в начальной и средней школе учебный курс «История и культура 

Санкт-Петербурга». Изучение курса позволяет развить у учащихся представления о 

Петербурге как центре духовной жизни России; сформировать ценностное отношение к 

культурному наследию города, уважения к землякам – представителям разных культур; 

духовной культуре разных народов, населяющих город, сформировать представления об 

объектах культурного наследия города (памятниках, зданиях, традициях) как источниках 

наших знаний о Петербурге и петербуржцах, развитие визуальной и исследовательской 

культуры школьников, умения «считывать» информацию, заключенную в памятниках 



16 
 

прошлого. 

Личностные результаты: 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

- формирование познавательного интереса к истории и культуре родного края; • 

воспитание доверия и уважения к культурам разных народов, толерантного отношения к 

представителям других национальностей и вероисповеданий; 

- самоидентификация – осознание себя «петербуржцем», развитие чувства гордости 

за свой край; 

- осознание личной ответственности за сохранение культурно-исторического 

наследия Санкт-Петербурга, его духовных традиций; 

Метапредметные результаты: 

- развитие познавательной деятельности школьника в гуманитарной сфере;  

- формирование умения работать с различными источниками информации (картами, 

справочниками и путеводителями, информационными знаками, имеющимися в городской 

среде, текстами, художественными произведениями и т.д.), развитие умения сопоставлять 

информацию, полученную из разных источников; 

- развитие навыков ориентироваться в городской среде; 

- развитие умения понимать символический язык искусства; 

- совершенствование коммуникативных умений;  

- освоение навыков самостоятельной работы с источниками информации. 

 

Изостудия «Юный художник». 

Программа предусматривает использование разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрение современных образовательных технологий и методик. В ходе 

обучения для выполнения творческих заданий школьники пользуются различными 

художественными материалами: карандаш, акварель, акрил, темпера, гуашь, сангина или 

уголь, тушь, фломастеры, цветные мелки, кисть, перо, палочка и др. Особенностью данной 

программы являются межпредметные связи с историей, изобразительным искусством, 

мировой художественной культурой, литературой, что помогает детям проявить свои 

художественные и творческие способности. Курс обучения составляет - 34 часа в год. 

Личностные результаты: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей;  

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса;  

- развитие потребностей опыта творческой деятельности;  

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и мировому 

искусству. 

Метапредметные результаты: 

- овладение различными художественными приѐмами;  

- культурно-познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности;  

- приобретение опыта в работе с цветом 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для укрепления 

физического здоровья ребенка, освоения им гигиенической культуры, приобщения к 
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здоровому образу жизни, формирования привычки к закаливанию и физической культуре.  

 

Социальное направление 

Социальное направление создает возможности для инициативного участия детей в 

социальных делах: концертах и изготовлении праздничных открыток для ветеранов, 

субботниках по уборке территорий, сборе вещей и предметов ручного труда для детей 

социального центра и др. Целесообразность названного направления заключается в 

активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на ступени основного общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Широко представлено в программах ОДОД. 

 

Развитие позитивной Я-концепции. 

Социальный проект направлен на обеспечение социальной адаптации учащихся 5 

классов в средней школе, преемственности начальной и средней школы. Курс рассчитан на 

8 учебных часов в каждом пятом классе. 

Личностные результаты: 

- Ученик осознает смысл общего дела и понимает личную ответственность за 

будущий результат; 

- Ученик понимает свои слабые и сильные стороны; 

- Учится не только воспринимать, но и осмысливать и принимать новые правила 

поведения в соответствии с включением в новое общество. 

Метапредметные результаты: 

- Ученик может внести необходимые дополнения в план и способ действия в случае 

необходимости; 

- Ученик способен к волевому усилию; 

- Ученик умеет вступать в диалог; 

- Ученик умеет выражать свои мысли. 

 

Школа безопасности. 

Программа способствует реализации требований ФГОС по развитию личностных 

качеств учащихся, необходимых для повышения уровня защищенности и безопасности в 

повседневной жизни и в природных условиях, является составной частью Базисного 

учебного плана по ОБЖ. В этом проявляется актуальность использования внеурочной 

деятельности учащихся. Программа способствует формированию ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; усвоение правил поведения 

на транспорте и на дорогах, прививает навыки оказания первой помощи в различных 

жизненных ситуациях, развивает коммуникативные качества личности для ответственного 

и осознанного поведения во время экстремальных ситуаций. Программа рассчитана на 

учеников 5-7 классов в объеме 25 учебных часов.  

Личностными результатами являются: 

- развитие личностных, в том числе духовно-нравственных и физических качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от различных 

опасностей; 

- формирование потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, личному 



18 
 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметными результатами являются: 

- умение анализировать причины возникновения опасных повседневных и 

природных ситуаций; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в опасных ситуациях; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли. 

 

Курсы «Учимся играя», «Классная команда» 

Программа дает детям знания и умения, направленные на познание другого 

человека, группы в целом, а также эффективное взаимодействие с ними, разрешение 

проблемных и конфликтных ситуаций. Она помогает в саморазвитии через формирование 

ценностного отношения к себе и другим, к социальным проблемам, в развитии чувства 

причастности к группе и социуму. 

Личностные результаты: 

Под результатами обучения понимаем те изменения, которые произошли с 

участниками реализации программы и в отношениях между ними.  

- Приобретение дополнительных знаний, умений и навыков по направлениям 

деятельности.  

- Развитие организаторских способностей детей, а также их творческого потенциала.  

- Стимулирование активной деятельности ребят по направлениям программы, 

повышение личностного роста участников.  

- Достижение более высокого уровня в развитии, повышение их духовной культуры.  

- Овладение организаторскими навыками, навыками общения.  

- Развитие реальной детской самостоятельности; чувства коллективной 

принадлежности; умения предложить и реализовать. 

Метапредметные результаты: 

- программа поможет детям войти в гражданское общество, сформирует у них 

стремление к постоянному поиску и совершенствованию, создаст условия для социального 

творчества через многообразные формы деятельности;  

- способствует выработке навыков общения, стремлению ребенка к познанию своих 

возможностей, умению находить решения тех или иных проблем;  

- побуждает ребят к самостоятельной работе над собой, развивает те качества 

характера и стороны мышления, которые необходимы для того, чтобы подготовить юного 

человека к общественной жизни. 

 

Направление «Формирование функциональной грамотности» 

Программы «Чемпионат лицея по функциональной грамотности». 

2023 год указом Президента России объявлен годом педагога и наставника, и 

посвящѐн К.Д.Ушинскому. В связи с появлением обязательной направленности во 

внеурочной деятельности, такой как формирование функциональной грамотности, лицей 

разработал собственную программу «Чемпионат лицея по функциональной грамотности». 

Функциональная грамотность включает в себя: 

- математическую грамотность 

- финансовую грамотность 

- читательскую грамотность 
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- естественно-научную грамотность 

- глобальные компетенции 

- креативное мышление 

Универсальная программа чемпионата лицея включает в себя игровые и творческие 

задания по всем видам компетенций. 

Личностные результаты: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего; современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни;  

- сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления;  

- сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач;  

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- смысловое чтение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

- представление о структуре и содержании контрольных измерительных материалов 

по предмету; назначении заданий различного типа (с выбором ответа, с кратким ответом, 

практическое задание). 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Адаптированные программы по русскому языку и математике для учащихся с 

задержкой психического развития составлена на основе примерных программ основного 

общего образования по русскому языку и математике, составленных на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования.  

Целью изучения курсов в 6 классе для учащихся, обучающихся по адаптированной 

программе с задержкой психического развития являются:  

- формирование практически значимых знаний и умений, развитие логического 

мышления и пространственного воображения, создание условий для социальной адаптации 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- подготовка учащихся к жизни и овладению доступными трудовыми навыками. 

- воспитание гражданственности и патриотизма, воспитание интереса и любви к 

русскому языку и математике;  

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком и основами 

математики в разных сферах и ситуациях; обогащение словарного запаса;  

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые и 

цифровые факты, оценивать их с точки зрения нормативного соответствия ситуации и 

сфере общения. 

Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

- развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо;  
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- формирование обще учебных умений и навыков: коммуникативных, 

интеллектуальных, информационных, организационных; 

- формирование прочных орфографических и пунктуальных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка. 

 

2.4 

Линейные курсы.  

Программы линейных курсов реализуются при использовании таких форм 

внеурочной деятельности как художественные, культурологические, филологические, 

школьные спортивные секции, предметные кружки, факультативы. 

• Факультатив «Математика для каждого» направлен на обеспечение учебной 

деятельности и организацию педагогической поддержки обучающихся по 

математике. 

• Факультатив по русскому языку «Практическая лингвистика: Язык родной, дружи 

со мной» направлен на обеспечение учебной деятельности и организацию 

педагогической поддержки обучающихся по предмету «Русский язык». 

• Курсы «Занимательная математика, «Основы финансовой грамотности» 

направлены на развитие детей, одаренных в этих дисциплинах или проявляющих 

интерес к этим предметам и соответствуют государственной политики в сфере 

образования, направленной на поддержку и развитие талантливых детей.  

• Кружок «Основы информатики», курс «Занимательная информатика» 

способствуют формированию ИКТ компетенций обучающихся и направлены на 

формирование инженерного мышления. 

• Изостудия «Юный художник», кружок «Музыкальный Петербург», программа 

«Наследие» развивает творческие способности обучающихся. 

 

Нелинейные курсы.  

Программы нелинейных курсов реализуются при использовании таких форм 

внеурочной деятельности как образовательные путешествия, клубы, юношеские 

организации, научно-практические конференции, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д. 

• Классные проекты (комплексная программа) по различным темам (34 часа в год). 

Программы реализуются ученическими сообществами классов. Они имеют 

комплексный характер, и предполагают использование различных видов 

деятельности: игровой, познавательной и др. и включают в себя серии 

мероприятий различной направленности. Программы имеют преимущественно 

общекультурное направление. Программы формируются с учетом 

психологических особенностей классов и пожеланий родителей.  

• Курс «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России». 

• Курс «Чемпионат по функциональной грамотности», в котором участвуют и 

пятиклассники способствует формированию метапредметных и личностных 

умений.  

• Учебный предмет ОБЖ реализуется через модульный курс внеурочной 

деятельности «Школа безопасности» в рамках интегрированного курса. 

• Интегрированная программа лицея «Я в этом мире живу», 5-7 классы состоит из 

следующих модулей: 

  «Школа безопасности»; 
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 «Развитие позитивной Я-концепции». 

Интегрированная программа внеурочной деятельности направлена на достижение 

воспитательных результатов первого, второго и третьего уровней. 

Каждый модуль составлен с учетом возрастных особенностей обучающихся и 

направлен на осуществление педагогической поддержки, социализации, адаптации 

обучающихся и на организацию воспитательных мероприятий. Модуль «Школа 

безопасности» строится с учетом требований к результатам усвоения программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в V-VII классах, в курс включен модуль «Правила 

дорожного движения». 

План внеурочной деятельности лицея №64 обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 

1250 часов за пять лет обучения, в год - не более 250 учебных часов в неделю) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Образовательная организация ГБОУ лицей №64 самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план внеурочной деятельности. 

 

Раздел 3. Условия, обеспечивающие реализацию программ ВД на 2022-2023 

учебный год. 

Контроль и координацию занятий внеурочной деятельности осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе по плану, утвержденному 

директором образовательной организации, по следующим направлениям: оценка 

содержания и качества программ внеурочной деятельности, организация проведения 

занятий внеурочной деятельности. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной 

деятельности обучающимися класса осуществляется классным руководителем в 

соответствии с должностной инструкцией. Расписание занятий внеурочной деятельности 

должно формироваться отдельно от расписания уроков образовательной организации. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Учет 

занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия.  

Социально-педагогическое обеспечение реализации программ внеурочной 

деятельности достаточное. Для обеспечения реализации плана внеурочной деятельности 

обеспечивается прохождение повышения квалификации по реализации ФГОС начального 

общего образования всеми педагогическими работниками, ведущими занятия в рамках 

внеурочной деятельности. Организация внеурочной деятельности школьников 5-11 классов 

осуществляется непосредственно в лицее с использованием всех внутренних ресурсов 

лицея – учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, библиотекарей, 

педагога-организатора, социальных педагогов и др. Преимущество при такой организации 

внеурочной деятельности является создание условий для полноценного пребывания 

ребѐнка в лицее в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и 

развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы 

образовательной организации. 
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ГОДОВОЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5 КЛАСС, по новому ФГОС 2021) 

Класс Направление Название курса 

Количеств

о часов в 

год по 

курсу 

Количес

тво 

групп 

Общее 

количество 

часов в год 

5 

Духовно-нравственное 
Программа Наследие 34 1 34 

Музыкальный Петербург 34 1 34 

Комплексная 

программа 

Классные проекты 34 3 102 

Классный час «Беседа о важном» 34 6 204 

Общеинтеллектуальное 

Математика для каждого 34 5 170 

Практическая лингвистика: Язык 

родной, дружи со мной  
34 3 102 

Основы финансовой грамотности 17 6 102 

Основы информатики 17 12 204 

Занимательная информатика 34 2 68 

Английский для каждого 34 1 34 

Сказочная математика 34 1 34 

История для всех 34 1 34 

Экология 17 2 34 

Общекультурное 

 

Изостудия "Юный художник" 34 1 34 

Санкт-Петербург – хранитель 

духовных традиций народов 

России 

68 1 68 

Социальное 

Развитие позитивной Я-концепции 9 6 54 

Школа безопасности 8 6 48 

Учимся играя 34 2 68 

Классная команда 204 1 204 

Зарница 68 1 68 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

Чемпионат лицея по 

функциональной грамотности 

(с 5 по 11 класс) 

68 1 

68 

На все 

классы 

Коррекционно-

развивающее 

Коррекционно-развивающие 

занятия по русскому языку 
34 2 34 

Коррекционно-развивающие 

занятия по математике 
34 2 34 

 

Итого: 59 учебных часов. 
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